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LIQUID COLOR 
Тонировочный краситель на водной основе 

 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
LIQUID COLOR – краситель на водной основе, предназначен 

для окраски декоративных бетонных поверхностей  

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 Для окраски покрытий PRESSBETON® 

 Для окраски по системе MULTIDECOR® VERTICAL 

 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
 Готов к применению 

 Стойкость цвета 

 Отсутствие отслоений 

 Эффект старения 

 
УСЛОВИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ 
Температура основания и окружающей среды должна составлять 

от +5°C до +25°C. 

 
СМЕШИВАНИЕ 
LIQUID COLOR поставляется в готовом к применению виде. 

Содержимое упаковки необходимо тщательно перемешать. 

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
С поверхности следует удалить любой жир, капли краски или 

другие загрязняющие вещества. Основными способами очистки 

являются работы скребком, применение растворителей, 

полировка или шлифовка. Заключительный этап подготовки 

поверхности – промывка ее водой. После очистки следует 

промывать поверхность до тех пор, пока вода не будет оставаться 

чистой.  

Хорошо подготовленная для окраски поверхность должна быть 

чистой, а также однородной и соответствующим образом 

текстурированной.  

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
Наносить LIQUID COLOR для покраски бетона необходимо в 

несколько слоёв по свежему или старому бетону с помощью 

кисти,  распылителя. Дать поверхности просохнуть 2-3 часа и 

если насыщенность цвета недостаточна, то нанести второй слой 

тонировочного красителя. Для достижения цветового эффекта, 

второй слой может быть нанесен красителем другого цвета. 

Второй слой тонировочного красителя наносится аналогично 

процедуре нанесения первого слоя. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Во время работы надевать перчатки и защитные очки. Хранить в 

недоступном для детей месте. Хранить в вертикально стоящих 

емкостях. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 

указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 

время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 

BAUTECH. Пользователь обязан применять изделие в 

соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы 

Bautech. Все указанные технические данные основаны на 

выполненных лабораторных испытаниях и тестах. Практические 

результаты измерений могут не быть идентичными в связи с 

условиями, локализацией, способом применения и другими 

обстоятельствами, не зависящими от фирмы BAUTECH. Иные 

рекомендации наших работников будут действительны, если 

сделаны в письменной форме. В момент появления настоящей 

инструкции все предыдущие инструкции становятся 

недействительными. 

 
УПАКОВКА  
5 л 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  
Срок хранения 12 месяцев от даты указанной на упаковке при 

хранении в оригинальной, герметично закрытой упаковке, в 

сухих, проветриваемых помещениях, при температуре от +5°C до 

25°C. Защищать от непосредственного действия солнечных лучей. 

Предохранять от мороза. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Расход ок. 0,25-0,3 л. на 1м2 
Количество слоёв 1-2 
Время высыхания при темп. +20°C 6 час. 
 

Температура применения 
од +5°C до +25°C 

Цвета: A – красный 
В – зеленый 

C – охра   

 D – желтый 
 E – оранж 

 F – коричневый 

 G – чёрный 
 H – кофе с молоком 

  I – голубой 
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